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Основная� задача� Месячни�а� безопасности� -

привлечь�широ�ое�внимание�населения���вопро-

сам�безопасно�о�пользования��азом�при�под�отов-

�е���осенне-зимнем��отопительном��сезон�.

ОАО� «К�рс�	аз»� обращает� внимание� на

необходимость�и�важность�соблюдения�пра-

вил�пользования�	азом�в�быт�.

УВАЖАЕМЫЕ�ПОТРЕБИТЕЛИ!
ЗАПОМНИТЕ�ЭТИ�ПРОСТЫЕ�ПРАВИЛА!

�Прежде�чем�от�рыть��ран,�поднесите�спич������о-

рел�е!

�Не�ремонтир�йте�и�не��станавливайте�сами��азо-

вое�обор�дование!

�Не�оставляйте�детей�без�присмотра�при�работаю-

щем��азовом�обор�довании!

�Не�использ�йте��азовые�плиты�для�обо�рева��вар-

тир�и�помещений!

�Не�оставляйте�без�присмотра�зажжённые��азовые

приборы!

�Утеч����аза�проверяйте�толь�о�мыльным�раствором

и�ни�в��оем�сл�чае�не�о�нём!

ЕСЛИ�В�ВАШЕМ�ДОМЕ�СТОЯТ�ГАЗОВЫЕ�ПРО-

ТОЧНЫЕ�И�ЁМКОСТНЫЕ�ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ:

�Проверяйте�тя���в�дымоходе!

�Не�польз�йтесь��азовыми�водона�ревателями�при
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ОАО�«К�рс�	аз»�с�15�сентября�по�15�о�тября�в�целях�предотвращения�несчастных�сл�-

чаев,�безопасной�и�безаварийной�э�спл�атации�	азовых�приборов�проводит�на�террито-

рии�К�рс�ой�области�«Месячни��безопасно	о�пользования�	азовыми�приборами�в�быт�».

Ночные�температры�второй�де�а-

ды�сентября�порно�стремятся���нлю

�радсов.�И�хотя�солнце�быстро�со�ре-

вает� воздх� днём,� есть� повод� зад-

маться�о�с�орой�постанов�е�с�ота�на

“зимние��вартиры”.�Предыдщий�рейд

по��отовности�МТФ�района���предсто-

ящем� зимне-стойловом� период,

прошедший�в�начале�сентября,�по�а-

зал,�что�в�ряде�хозяйств�с�ремонтом

помещений�явно�медлят.�Поэтом�оче-

редная�поезд�а�совместно�с�началь-

ни�ом�правления�а�рарной�и�э�оно-

мичес�ой� полити�и� администрации

района�Н.В.�Вели�оц�им�началась�с�ви-

зита���отстающим...

Наибольшю�трево��вызывало�по-

ложение�дел�в�ООО�“Нижний�Ретец”.

Здесь� из-за�финансовых� нерядиц� �

работе�на�МТФ�пристпили�толь�о�в

первых�числах�сентября.�Но�р�оводи-

тель�хозяйства�Г.Д.�Тарасов�то�да�за-

верил:�“Ферм�приведём�в�порядо�!”

Увиденное� через� неделю� по�азало:

слово�своё�нижнеретчанцы�держат.�За

�орот�ий� сро�� не� толь�о� заменили

часть�настила�в�стойлах,�но�и�вычис-

тили�всё�помещение,�провели�бетони-

рование�проходов.�Осталось�толь�о�по-

белить�ферм�изнтри�и�смонтировать

цепи�навозодаления�-�совершенно�но-

вые�детали�на�одн�половин�фермы

же�были�завезены�и�понемно��раз-

бирались�из�ящи�ов.�Можно�не�сомне-

ваться,�что�за�время,�прошедшее�со

дня�рейда,�новёхонь�ая�цепь�же�ло-

жена�на�место.

На� Чермошнянс�ой� ферме� тоже

остались�небольшие�додел�и� -�в�ос-

новном�это�побел�а�помещений.�А�та�,

�роме�пола,� та�же� отремонтированы

и�заново�забетонированы��ормш�и,

проходы.�Слчись�что�-�с�от�без��оле-

баний�можно�заводить�под��рыш.

В�ООО� “Гбановс�ое”� тоже� оста-

лась�толь�о�побел�а.�Р�оводители�хо-

зяйства�намерены�провести�её�не�толь-

�о�внтри�помещения,�но�и�снаржи.

Но�для�это�о�прежде�все�о�нжна�спе-

Рейд�по�фермам�хозяйств�района

Уважаемые�лесоводы!

Сердечно�поздравляю�вас�с�вашим�профессио-

нальным�праздни�ом�-�Днем�работни�ов�леса.

16�сентября�-�День�работни�ов�леса

Площадь�лесов�в�Крс�ой�области�занимает�свыше�270

тысяч��е�таров.�Третья�часть�этих�лесов�-�это�ис�сственные

лесонасаждения,�созданные�вашими�мелыми,�заботливы-

ми�р�ами.

Ка�ие�бы�проблемы�ни�ставило�перед�вами�время,�вы

спешно�их�решаете.�Се�одня�перед��рс�ими�лесоводами

поставлена� задача� восстановить� свыше�5� тысяч� �е�таров

лесно�о�фонда�области�и�более�чем�на�тысяч��е�таров�при-

множить�наши�лесные�массивы.

Уверен,�что�вы�с�этим�спешно�справитесь.�Неда-

ром��рс�ая�земля�выбрана�местом�проведения�в�те�-

щем��од�межре�ионально�о�семинара�«Лесное�хозяй-

ство�в�дбравах�европейс�ой�части�России».�На�нем�ра-

обратной�тя�е�или�её�отс�тствии!

ЕСЛИ�У�ВАС�ГАЗОВАЯ�ОТОПИТЕЛЬНАЯ�ПЕЧЬ:

�От�ройте�шиберы�в�дымоходе�перед�зажи�анием

печи!

�Не�доп�с�айте,�чтобы�поверхность�печи�имела�тре-

щины!

�Не�доп�с�айте�работы�печи�свыше�дв�х�часов!

�Не�оставляйте�в�рабочем�состоянии�на�ночь!

�Б�дьте�осторожны�в�непо�од��-�сильный�ветер�мо-

жет�стать�причиной�обратной�тя�и�в�дымоходе!

Перед� началом� отопительно�о� сезона� обра-

щайтесь�в�специализированные�сл�жбы�для�про-

хождения�профила�тичес�о�о�обсл�живания�ваше-

�о�обор�дования,�дымоходов�и�вентиляционных��а-

налов,� пройдите�инстр��таж�в�филиалах�и� �азо-

вых�сл�жбах�ваше�о�района.�По�всем�возни�аю-

щим�вопросам�обращайтесь�в�ОАО�«К�рс��аз»�и

е�о�филиалы�по�мест��жительства.

ПОМНИТЕ!�Газ�треб	ет�бережноо
отношения!�Невнимательность,�забывчи-

вость,�небрежность�мо	т�причинить�не-

приятности�вам,�вашим�близ�им�и�сосе-

дям!�Чтобы�избежать�несчастных�сл	ча-

ев,� соблюдайте�правила�э�спл	атации

бытовых�азовых�приборов.

боте�лесоводов�области�дана�самая�высо�ая�оцен�а.

Кряне�та�же�бла�одарны�вам�за�сохранение�лесных�бо-

�атств�наше�о��рая.

И�в�том,�что�за�последние��оды�не�допщено�пожаров�в

лес,�-�засл�а�создателей�и�хранителей�леса.

Желаю�всем�работни�ам�лесной�отрасли,�использя�бес-

ценный�на�опленный�опыт�ветеранов-лесоводов,�стремить-

ся���том,�чтобы�лес�шмел�вечно,�становился�все�более�с-

тойчивым,�мо�чим,�потом�что�по�а�стоят�леса,�не�исся�ают

родни�и,�не�мелеют�ре�и,�защищены�почвы.�Бла�одаря�ле-

сам�жива�сама�Земля.

Добро�о�всем�здоровья,�важаемые�лесоводы,�бла�опо-

лчия�в�семьях,�плодотворной�работы�и�дальнейше�о�пре-

данно�о�слжения�российс�ом�лес.

Г�бернатор
К�рсой
области

А.Н.
МИХАЙЛОВ

Заседание�районно�о�штаба�по�под�отов�е���зиме

Председательствовавший�на�за-

седании�штаба��лава�района��Н.�С.

Зюзин� сраз��же�повёл� обс�ждение

по�известным�направлениям:�о�со-

стоянии�тепло-,�энер�о-��и�водоснаб-

жения� райцентровс!их� и� поселен-

чес!их�объе!тов�соц!�льтбыта�или,

!а!�их�ещё�называют,�бюджетных��ч-

реждений.�Та!ое��точнение�не�сл�-

чайно,�потом��что�дене��в�бюджете

в�обрез,�а���отовность�объе!тов�дол-

жна�быть�полной,�потом��что�речь�в

основном�идёт�о�детс!их,�образова-

тельных��чреждениях,�а�та!же�о�жи-

лом�се!торе.

Прис�тствовавшие� на� заседании

р�!оводители�соответств�ющих�район-

ных�сл�жб�обменялись�мнениями,�дали

необходимые� пояснения,� из� !оторых

можно�сделать�вывод�–�в�целом�сте-

пень� �отовности� !� зиме� высо!ая,� всё

!онтролир�ется.�Тем�не�менее,���пред-

седательств�юще�о�был�повод��сделать

и�за!репить�в�прото!оле�ряд�замеча-

ний,�!оторые�в�!орот!ие�сро!и�должны

быть��странены.

Одно�из�них�–�необходимость�сроч-

ной��станов!и�счётчи!ов�воды�и�эле!т-

ричества,�потом��что�с�20�о!тября�нач-

н�тся�штрафные�сан!ции.�Проблем�с

этим�немало,�особенно�по�мно�о!вар-

тирным� домам� жило�о� се!тора,� �де

жильцы�просто-напросто�не�желают��с-

танавливать� приборы� �чёта.� Одна!о

выход�из�это�о�есть,�и�он�должен�быть

безотла�ательно�использован.�По�это-

м��повод��ответственным�работни!ам

даны�пор�чения.�Решено�та!же�до�20

сентября�по� водо-� � и� �азоснабжению

провести�отдельные�совещания.

Штаб� засл�шал� информации� по

повест!е� заседания� р�!оводителей

ш!олы�ис!�сств,�районно�о�Дома�!�ль-

т�ры,�Медвенс!о�о�детс!о�о�сада,�Дома

пионеров,�Любачанс!о�о�сельсовета�и

Любачанс!ой��ш!олы,�Высо!с!о�о�сель-

совета�и�Спасс!ой�ш!олы,�Нижнере�т-

чанс!о�о�сельсовета�и�Нижнере�тчанс-

!ой�ш!олы,�Вышнере�тчанс!о�о�сель-

совета� и�Вышнере�тчанс!ой� �ш!олы,

Панинс!о�о� сельсовета� и� Панинс!ой

ш!олы.�В�принципе���отовность�!�пред-

стоящей� зиме� повсеместно� высо!ая,

хотя�!ое-�де�есть�серьёзные�проблемы.

Например,�в�Любачанс!ой�ш!оле�течёт

!рыша�и��странить�неполад!��своими

силами�невозможно.�Н.�С.�Зюзин�дал

�!азание��правлению�финансов�немед-

ленно� выделить� средства� на� ремонт

!рыши.� Х�дая� !рыша� и� в� Спасс!ом

Доме�!�льт�ры.�Почти�во�всех�ш!олах,

р�!оводители�!оторых�отчитывались�на

заседании�штаба,�есть�по!а�проблемы

с�отоплением�-�неисправны�!отлы.�По

этом��вопрос��та!же�даны�соответств�-

ющие�пор�чения.

Интересовала�членов�штаба�и��о-

товность� р�!оводителей� поселений

поддерживать�в�надлежащем�состоя-

нии�доро�и�на�подведомственных�тер-

риториях.�Ясно,�что�собственных�тех-

ничес!их�возможностей�для�это�о�нет,

поэтом�� ре!омендовано� забла�овре-

менно�за!лючить�до�оворы�с�хозяйств�-

ющими�с�бъе!тами,�распола�ающими

необходимой�техни!ой,�что,�собствен-

но,��лавы�поселений��же�делают.

На�1�о!тября�назначено�очеред-

ное� заседание�штаба,�на� !отором

всем,�!ом��даны�пор�чения,�пред-

стоит� отчитаться� об� их� выполне-

нии.

АЛЕКСЕЙ
БОРОВЛЁВ

циальная�техни!а.�В�перспе!тиве�в�хо-

зяйстве�её,�может�быть,�и�!�пят�или,

немно�о� “по!олдовав”,� приспособят

имеющиеся�механизмы.�Под�мывают

здесь�и�о�расширении�стада.�И�плано-

мерно�работают�на�!онечн�ю�цель�-�и

помещения�животноводчес!ие�новые

появляются,�и�!ормов��отовят�с�рас-

чётом� на� пополнение.� В� общем,� не

изменяя� сложившимся� в� “Г�бановс-

!ом”� в� последнее� время� традициям,

п�сть�невысо!ими�темпами,�но�разви-

вают�молочное�животноводство.

Не�изменяют� своим� “традициям”

и�в�ООО�“Китаев!а”.�Здесь,�независи-

мо�от�времени�дня�и��ода,�невозмож-

но�найти�деж�рно�о,�хотя�в�помеще-

ниях�и�на��лице�стоит�молодня!,�в�лет-

нем� ла�ере� -� полно� обор�дования� и

фля��под�моло!о.�В�общем,�приходи,

бери�и��ходи.�И�хотя�ферма�почти�на

вид�� все�о� села,� ни!то� до�онять� не

бросится.�Просто�не!ом�.�Видимо,�и

вычистить� помещение� после� вывода

с!ота� в� летние� ла�еря� тоже� не!ом�.

Можно�с!азать,�прошло�одний�навоз

и�остат!и�!ормов�та!�и�лежат�нетрон�-

тыми.�Еле�сдвин�лись�с�места�и�дела

по� ремонт�� помещения,� под�отов!е

е�о�!�зимне-стойловом��содержанию

животных.�Ко�да�за!ончится�эта�рабо-

та,�можно�толь!о�до�адываться.�Кор-

мов�в�этом��од�,�!а!�и�в�прошлом,�в

ООО�“Китаев!а”�заложено�с�запасом.

Вот�толь!о�если�бы�сделано�это�было

ч�ть-ч�ть�поа!!�ратнее,�вопросов�и�не

возни!ало.�А�та!...�Жаль,�что�то,�во�что

вложен�тр�д�людей,��же�се�одня�мож-

но� просто� выбросить.� Хотелось� бы,

чтобы�всё�же�!итаевцы�изменили�сво-

ей�“традиции”�и�всё�делали�вовремя�и

по-хозяйс!и.

Осень�вст�пила�в�свои�права�и�на-

стоятельно�ди!т�ет�свои�правила.�Не

замечать�это�о�нельзя.�И�не�надо��чить

селян�том�,�что�они�и�без�нас�знают

хорошо.�Мы�просто�хотим�немножеч-

!о�помочь...

ОЛЬГА
ЛЕБЕДЕВА

И

*�редит�наличными�до�200�000�р�б�до�5�лет
*дост�пный��редит�на�авто�3�000�000�р�б
*для�пол�чения�толь�о�паспорт
*специально�для�жителей�области

�.�К�рс�,��л.�Радищева,�д.106
(напротив�Северно�о�рын�а)
Тел.:�+7�(4712)�68-48-62

�.�К�рчатов,��л.�Энер�ети�ов,�д.�38
ТЦ�«Рад�жный�Дом»
тел.:�+7�(4712)�36-00-24.

Заяв�и�принимаются�независимо�от�места�проживания,�выдача�производится�без�выходных

**ООО�КБ�«Алтайэнер�обан�»:��.�Мос�ва,�!л.�Выбор�с�ая,�д.16,��.�2.�Лицензия�ЦБ�РФ�№�1975.�ОГРН�1020400000081.�Кредит�«М�новенные�день�и»:�базовая

став�а�11,9%��одовых�(при�наличии�без!�оризненной��редитной�истории�и�отс!тствии�действ!ющих��редитов).�При�наличии�непо�ашенных��редитов:

авто�редит,�ипоте�а�или��редитная��арта:�+�15%;�потребительс�ий��редит:�+�17,5%�.�При�наличии�отличной��редитной�истории:�+�12,5%;�при�наличии
хорошей��редитной�истории:�+�16,5%;�при�!довлетворительной��редитной�истории�или�её�отс!тствии:�+�29%.

Кредит�от�5000�р!б.�до�200�000�р!б.�Сро���редита:�от�3�до�60�месяцев.�Для�снижения�рис�ов�для�заемщи�а�предла�ается�оформление�добровольно�о�(по
желанию�заемщи�а)�страхования�от�любой�страховой��омпании�по�трём�видам�рис�а.�От�аз�заемщи�а�от�страхования�не�влияет�на�решение�Бан�а�о

предоставлении��редита�или�от�азе�в��редитовании,�но�с�!четом�повышения�рис�ов�Бан�а�процентная�став�а�по��редит!�!величивается:�+�14%.�Данное

предложение�не�является�офертой,�решение�о�предоставлении��редита�и�е�о�!словиях�принимается�Бан�ом�индивид!ально.�С�более�подробной�информа-
цией�Вы�можете�озна�омитьься�на�сайтах:�www.aenbank.ru<http://www.aenbank.ru<http://www.aenbank.ru%3chttp:/www.aenbank.ru>>�и�www.m-dengi.ru.*

www.aenbank.ru
полная�информация
�сотрдни�а�офиса

R

на�1-ое�пол�	одие�2013�	ода
ПОДПИСНАЯ�ЦЕНА�192�р�бля�24��оп.
Подписаться�можно� ��почтальонов
и�во�всех�отделениях�почтовой�связи.


